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Преображение 
парка
Мэр Москвы Сергей 
Собянин осмотрел ход 
благоустройства тер-
ритории усадьбы «Люб-
лино» в рамках про-
граммы «Мой район». 
Работы завершат 
к концу августа

Пробег ретроавто-
мобилей
Акцию приурочили 
ко Дню Государственно-
го флага России. Жители 
увидели 20 старин-
ных автомобилей

Событие

Жители выбрали 
любимый 
городской 
фестиваль (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/lyubl

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в сентябре? Читайте 
советы астрологов 

5

7

2

Опрос

Программа

Ревизор Скамейку в сквере 
имени Чехова починят 
по просьбам жителей 

8
контейнеров установили 
для раздельного сбора 
мусора

Инфографика

3

8

Сергей Собянин
Программа «Мой рай-
он» родилась как ре-
акция правительства 
Москвы на запрос 
горожан. Только сами 
жители могут сказать, 
что им нужно. По-
этому планы по раз-
витию районов будут 
постоянно обновлять-
ся и дополняться

6

Нам 
дороги эти 
позабыть 
нельзя

Почетный житель района 
Вадим Бабайцев почти полмира 
объездил как военный дипломат 
и преподаватель тактики. 
На встречах со школьниками 
он рассказывает, почему важно 
любить и защищать свою Родину

25
«Московская 
Масленица»

11
«Пасхальный 
дар»

17
«Золотая 
осень»

47
«Путешествие 
в Рождество»

М
их

аи
л 

П
од

об
ед



2
Мой район. Люблино
24.08.2019 № 5 / 212

ГЛАВНОЕ

В парке установят 8 павильонов 
(один из них — для массовых 
мероприятий)

Работы по благоустройству усадьбы 
начались в ноябре 2018 года. Общая 
площадь работ — 36,8 гектара

На территорию можно попасть 
через 15 входов, которые офор-
мят в едином стиле парка

Будет переделана система освеще-
ния и наблюдения. В парке устано-
вят 493 фонаря и 84 видеокамеры

Дополнительно высадят 405 де-
ревьев и 5518 кустарников

В рамках озеленения будет уло-
жено 125 тысяч квадратных ме-
тров газона

Второе рождение парка усадьбы

сом разместились павильон 
для хранения лодок, касса 
и открытая терраса. С нее 
сделали спуск к пристани 
из семи мостов. 
В парке оборудуют семь 
спортивных площадок: два 
теннисных корта, зону с си-
ловыми тренажерами, две 
хоккейные коробки, зону 

для воркаута и многофунк-
циональную площадку. 
Отдыхать здесь будет хорошо 
и родителям с детьми. В пар-
ке установят шесть игровых 
комплексов, три сцены, па-
вильон для мероприятий,  
обновят существующий ки-
оск общественного питания 
и еще три передвижных кио-

В Москве продолжа-
ется благоустройство 
в рамках программы 
«Мой район». Работы 
проводят и на тер-
ритории усадьбы 
«Люблино». Благо-
устройство здесь прак-
тически закончили. 
Обновленный парк 
откроют для посетите-
лей в конце августа.

Усадьба «Люблино» — объ-
ект культурного наследия, 
особо охраняемая природ-
ная территория, символ на-
шего района. Сегодня парк 
этой красивейшей столич-
ной усадьбы переживает, 
по сути, второе рождение. 
Еще год назад здесь не было 
спусков к Люблинскому пру-
ду, старая лодочная станция 
была закрыта, а прогулоч-
ные дорожки — разбиты. 
Но теперь парк не узнать. 
Проект комплексного бла-
гоустройства, воплощенный 
в «Люблино», удивительно 
тонко решает две задачи: 
современные и комфортные 
площадки в самом парке 
очень органично дополня-
ют уникальное историче-
ское пространство самой 
усадьбы.
— В нашем городе идет ак-
тивный процесс возрожде-
ния районной идентично-

сти, — написал мэр Москвы 
Сергей Собянин на своем 
сайте (sobyanin.ru).
Проект комплексного благо-
устройства парка усадьбы 
«Люблино» — яркий этому 
пример.
Комплексное благоустрой-
ство стартовало в ноябре 
2018 года. На территории 
парка есть 15 входов. Каж-
дый из них оформили в еди-
ной стилистике. 
Уже завершили строитель-
ство новой лодочной стан-
ции. Сейчас под общим наве-

Программа

Ирина Аникина

Мэр Москвы 
Сергей 
Собянин 
вместе 
с заместителем 
по вопросам 
ЖКХ 
и благоустрой-
ства Петром 
Бирюковым 
проверил, 
как идут 
работы 
по программе 
«Мой район». 
Ее цель — 
создание 
комфортных 
общественных 
пространств 
в каждом 
уголке города. 
Уже в конце 
лета после 
реконструкции 
откроется 
усадьба 
«Люблино»

ска. Дополнительно высадят 
деревья, кустарники, уложат 
газон, разобьют цветники. 
Пруд и набережную очистят 
от ила и мусора. По всему пар-
ку заменят фонари, установят 
видеокамеры,  скамейки, про-
ложат пешеходные дорожки.
— Мы в этом году реализуем 
самую большую програм-

му благоустройства за всю 
историю Москвы. Речь идет 
о 800 улицах, в первую оче-
редь, конечно, в спальных 
районах, о 140 парках и скве-
рах, о тысячах дворов, — под-
черкнул Сергей Собянин 
во время осмотра хода работ 
одного из объектов. 

СПУСК 
К ПРИСТАНИ 
ИЗ СЕМИ 
МОСТИКОВ 
СДЕЛАЛИ 
С ЛОДОЧНОЙ 
СТАНЦИИ

Ирина 
Юркова
Жительница района

Люблю гулять в нашем 
парке в районе дома № 23 
на улице Тихой. Там есть 
сцена, недавно там вы-
ступали коллективы с но-
мерами, посвященными 
историческим танцам. 
Я живу в Люблине 15 лет, 
и наш район мне нравится. 
Раньше это был отдельный 
город, и сейчас тут оста-
лась особая атмосфера: 
улицы, исторические места 
и парки.

Наталья 
Кудрявцева
Жительница района

Мы с супругом Анатолием 
и внуком Марком любим 
ходить в усадьбу «Любли-
но». Парк большой, там хо-
рошо и уютно, можно долго 
гулять с коляской. В парке 
сейчас идут работы по бла-
гоустройству и реконструк-
ции, и мы очень ждем 
их завершения, чтобы на-
слаждаться прогулками. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Согласован проект 
дома по программе 
реновации в районе 
Люблино. Многоквар-
тирный жилой дом 
возведут по адресу: 
улица Ставрополь-
ская, владение 23/1.

В доме будет 324 квар-
т и р ы :  4 3  од н о к о м н а т -
ных, 233 двухкомнатных 
и 43 трехкомнатных. — 
Проект предусматривает 
строительство пяти двух-
комнатных квартир для 
м а л о м о б и л ь н ы х  г р а ж-
дан, — рассказал предсе-
датель Москомэкспертизы 
Валерий Леонов. Все квар-
тиры оборудуют сантехни-
кой, кухонной плитой и ос-
вещением. На полу уложат 
ламинат и плитку.

Дворы новостроек благо-
устроят и озеленят.
Надеж да Елисеева дав-
но живет в нашем районе 
и считает, что новоселам 
будет комфортно в новых 
квартирах.

—  Я  хо р о ш о  о т н о ш у с ь 
к программе. Люди будут 
жить лучше, ведь в неко-
торых старых домах очень 
маленькие кухни и сануз-
лы, — считает Надежда.

По адресу: Ставрополь-
ская улица, дом № 25, 
открыли пешеходную 
зону, благоустроен-
ную по программе 
«Мой район». По этому 
случаю в новом месте 
отдыха организовали 
праздничный концерт 
и мастер-классы.

В сквере около храма Андрея 
Первозванного, несмотря 
на пасмурную погоду, со-
бралось много жителей. 
Всем было интересно посмо-
треть, как тут благоустроили 
территорию, и послушать 
выступления артистов, при-
глашенных на праздничное 
открытие. 

Валентина Гусева с правну-
ком Димой Левкиным гуля-
ют здесь каждый вечер. Бла-
гоустройство территории 
происходило у них на глазах. 
— Тут все сделали очень 
красиво. В сквере стало уют-
нее, — считает Валентина.
На праздничное открытие 
женщина пришла не только 
с правнуком, но и с подругой 
Зинаидой Савельевой.
— Валентина гуляет здесь 
по вечерам, а я по утрам,— 
смеется она. — На праздник 
мы пришли вместе — инте-
ресно, что нам покажут.
Жительницы ос та-
лись довольны новым 
местом для прогулок 
и надеются, что строй-
ные ряды скамеек, детские 
площадки и газон будет та-
кими же ухоженными, как 
и в день открытия. 
На сцене, установленной 
в сквере, начался концерт. 
Артист Ростислав Кулешов 
открыл его песней Муслима 
Магомаева «Лучший город 
Земли». Посетители подпе-
вали, прогуливались по скве-
ру, а некоторые внимательно 
рассматривали объемные 

фигуры лошадей, покрытые 
искусственным газоном. 
Кстати, с арт-объектом сфо-
тографировался и глава 
управы Алексей Бирюков.
— На этой территории 
мы сделали все, что просили 
жители: детские и спортив-
ные площадки, пешеходные 
дорожки, зоны отдыха для 
старшего поколения. Здесь 
каждый, от мала до велика, 
найдет, чем заняться в скве-
ре! Да я и сам тут уже прошел-
ся и послушал предложения 
жителей по улучшению со-

стояния территории. Напри-
мер, в следующем году мы за-
планировали проложить тут 
велосипедную и беговую до-
рожки. Так что это только на-
чало, — утверждает он.
Взрослые гости праздника 
продолжили слушать высту-
пления артистов, а дети от-
правились на мастер-класс 
по изготовлению кукол 
и на площадки аквагрима. 

Открылась новая пешеходная зона

КАЖДЫЙ, 
ОТ МАЛА 
ДО ВЕЛИКА, 
НАЙДЕТ, 
ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ
В СКВЕРЕ

Вероника Варенцова

Благоустройство

Зинаида Савельева, Валентина Гусева (слева направо) с правнуком Димой Левкиным 
прогуливаются по новой зоне отдыха

Дом по программе реновации возведут на Ставропольской

Вероника Варенцова

Строительство
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Во дворе дома посадят 
деревья, установят 
спортивные тренажеры 
и детскую площадку. 
Создание качественной 
городской среды — одна 
из задач программы 
«Мой район».

Кстати

Столица переходит на систему раздель-
ного сбора мусора. Чтобы позаботиться 
об окружаю щей среде, можно начать сдавать 
на переработку стекло и пластик. Во дворах 
и парках уже начали устанавливать контей-
неры для сбора этого вторичного сырья.

Что можно сдать 
на переработку

Раздельный сбор мусора 
сбережет природу

Интересно

Из 670 переработанных 
алюминиевых банок можно 
сделать велосипед

Из 3000 переработанных 
стеклянных бутылок — 
стекловату для 
теплоизоляции одного 
частного дома

Из 25 переработанных 
пластиковых бутылок — 
флисовый свитер

Cдавать на переработку в специальные пункты можно

макулатуру металлические 
изделия

батарейки

Совет
для удобства разделяйте 
дома отходы на два 
пакета или две коробки — 
перерабатываемые 
и неперерабатываемые

Адреса 
У метро «Люблино» (2 кон-
тейнера); у сквера по адре-
су: Белореченская ул., 1 
(2 контейнера); на перегоне 
Волжская – Люблино (4 кон-
тейнера)

Для отходов 
из пластика:
бутылок, 
канистр, 
пакетов

Для отходов 
из стекла:
банок, буты-
лок, стекло-
боя

Сотрудники Центра 
организации до-
рожного движения 
(ЦОДД) подготовят 
к осени столичную 
транспортную ин-
фраструктуру.

Особое внимание спе-
циалисты уделят ули-
цам, вблизи которых 
р а с п о л о ж е н ы  в у з ы , 
школы, детские сады. 
Уже начались работы 
по восстановлению и за-
мене дорожных знаков. 
Кроме того, проведена 
проверка около 15 ты-
сяч московских свето-
форов. У жителей есть 
возможность самосто-
ятельно сообщить о не-
исправности дорожных 
объектов по телефону 
единого контакт-цен-
тра «Московский транс-
порт» (495) 539-54-54. 
Также заявить о пробле-
ме можно в социальных 
сетях,  выложив пос т 
с хештегом #цоддвработу.

Столичные
светофоры
проходят
проверку

Транспорт

Дмитрий Черкасов

Здание облицуют пиленым кирпичом. (1). Жительница 
района Надежда Елисеева (2)
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15
дворов с начала года комплек-
сно благоустроили

Цифра

Участковый 
уполномо ченный рай-
она Люб лино Дмитрий 
Ворончев работает 
в органах внутренних 
дел 14 лет.

Сейчас на его участке распо-
ложено четыре дома, в кото-
рых проживает 4197 человек.
— Из них 907 — старшего 
возраста, — рассказывает 
капитан. — Обычно они 
особенно подвержены обма-
ну со стороны мошенников, 
которые ходят по кварти-
рам и предлагают поменять 
приборы учета воды по за-
вышенной цене. Я часто 
преду преждаю пенсионе-
ров, чтобы они не покупали 
у незнакомцев вещи.
Особое внимание полицей-
ский уделяет нелегалам. 
Только за первые шесть 
месяцев этого года он за-
держал более 70 иностран-
цев, которые нарушили 
сроки пребывания в России. 
На нарушителей капитан со-
ставил административные 
протоколы, и всех их де-
портировали из России. 
Кстати, за этот год капитан 
Ворончев раскрыл два фак-
та фиктивной регистрации 
иностранцев.
— В одном случае хозяйка 
квартиры зарегистрировала 
более 130 человек из ближ-
него зарубежья, — расска-
зывает Дмитрий. — Хотя 

владельцам квартир и разъ-
ясняют, что иностранцы 
должны жить по месту реги-
страции, хозяева регистри-
руют иностранцев за день-
ги, с условием, что те будут 
жить в другом месте. Однако 

за это предусмотрена уго-
ловная ответственность.  
А в другой ситуации супруги 
фиктивно зарегистрирова-
ли жильцов уже во второй 
раз, и им теперь положено 
большее наказание, чем 
в первый. 
Обычно на прием к участ-
ковому жители приходят 
с бытовыми проблемами — 
например, муж поднял руку 
на жену. А недавно к участ-
ковому пришла женщина, 
которая сетовала, что ее су-
пруг пьет.
— Я приходил и проверял 
состояние мужчины почти 
каждый вечер, — расска-
зывает полицейский Во-
рончев. — Когда любитель 
выпить понял, что его кон-
тролируют, то бросил пьян-
ствовать и стал вести нор-
мальный образ жизни.
А в свободное время участ-
ковый любит заниматься 
спортом. У него такое прави-
ло ежедневных тренировок: 
каждое утро он занимается 
по полчаса, а вечером — 
по 40 минут. Дмитрий ув-
лекается бегом, плаванием 
и в 36 лет может больше 
30 раз подтянуться на тур-
нике. 
Полицейский отмечает, что 
во многих дворах установи-
ли тренажеры. Сделали это 
в рамках программы «Мой 
район». 

Полицейский любит заниматься спортом

Личное дело

Андрей Объедков

Дмитрий Ворончев 
Участковый уполномоченный 
полиции района Люблино
■ 78 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Маршала Баграмя-
на, 4
Прием: по будням —
с 18:00 до 20:00 

(999) 010-62-21
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 351-59-59

Жители попросили отремонтировать скамейку
В редакцию поступи-
ла жалоба жителей 
на плохое состояние 
лавочек в сквере име-
ни Чехова.

У скамейки, что расположе-
на на входе в сквер со сторо-
ны Краснодарской улицы, 
сразу несколько досок в пло-
хом состоянии.
— Я пришла гулять сюда 
с ребенком и заметила, что 
лавочка сломана. Большая 
просьба починить ее, — со-
общила нам жительница 
Мария Галанина. — Сквер 
этот довольно популярен, 
здесь много людей по ве-
черам. И днем, даже в буд-
ни, часто приходят сюда 
с детьми.
В таких случаях надо обра-
щаться в районную управу 
или в местное отделение 

«Жилищника». Можно оста-
вить обращение на пор-
тале «Наш город Москва» 
(gorod.mos.ru). Там все сооб-
щения отслеживаются спе-
циалистами, а на реакцию 
властям дается восьмиднев-
ный срок. Однако в управах 
часто действуют свои нор-

мативы, а вопросы решаются 
в более сжатые сроки.
Визит корреспондента 
на место подтвердил на-
личие проблемы. Он об-
ратился в управу и передал 
обращение жителей. Там 
заверили, что сигнал принят 
в работу.

— Сквер имени Чехова по-
падает в программу капи-
тального ремонта на следу-
ющий год, когда там будут 
полностью заменены все 
лавочки, — сообщил нам 
исполняющий обязанности 
начальника отдела управы 
по вопросам ЖКХ и благо-
устройства управы района 
Андрей Арзамасцев. — Од-
нако уже сейчас, учиты-
вая поступивший сигнал 
от граждан, мы проведем 
текущий ремонт. В его рам-
ках заменим аварийные до-
ски на скамейках и обновим 
покраску. Все работы плани-
руем закончить не позднее 
23 августа.
К с т а т и ,  в о п р о с ы  б л а -
гоустройства дворовых тер-
риторий теперь на контроле 
городской программы «Мой 
район». При реализации 
ее проектов учитываются 
замечания и предложения 
москвичей.

Мария Галанина заметила, что несколько досок лавочки 
находятся в плохом состоянии

Ревизор

Павел Воробьев

Обратите внимание

lublino
vm.ru

Куда звонить, если 
дорожное движение 
затруднено:
(495) 539-54-54 — 
основной телефон едино-
го контакт-центра «Мос-
ковский транспорт»;
3210 — номер для або-
нентов трех крупнейших 

операторов мобильной 
связи.
Найти интересующую 
информацию, задать 
вопрос и оставить 
жалобу на транспорт-
ную ситуацию можно 
и на официальном сайте 
transport.mos.ru.

Кроме того

Дельный 
совет

Показания 
счетчиков
Передавать показания 
электросчетчиков нуж-
но с 15-го по 26-е число 
одним из предложенных 
способов.
Первый вариант — че-
рез сайт мэра Москвы 
(MOS.RU), выбрав раздел 
«Получить услугу».
Второй — по телефону 
(499) 550-95-50 контакт-
ного центра Мосэнерго-
сбыта. 
Третий — в личном ка-
бинете на сайте (lkkbyt.
mosenergosbyt.ru). 
Четвертый — лично че-
рез терминал в клиент-
ском офисе Мосэнерго-
сбыта или в центре гос-
услуг «Мои документы».

Социальная помощь
к вашим услугам
Бывают ситуации, когда 
без помощи специали-
стов из социальной сферы 
не обойтись, но разобраться 
в многочисленных службах 
удается не каждому. Новый 
сервис, разработанный Де-
партаментом труда и соц-
защиты, позволяет легко 
сориентироваться в направ-
лениях.
Навигатор представлен 
на сайте dszn.ru в форма-
те интерактивной карты. 
Начать поиск просто — 
нажмите кнопку «Подо-
брать услугу». Перед вами 
появятся пять категорий: 
служба медиации, психоло-

гическая и юридическая по-
мощь, поиск работы и ком-
наты прохлады. 
Продвигаясь по навигато-
ру, вы сможете подобрать 
центр, где вам окажут необ-
ходимую поддержку. Вари-
анты отобразятся на карте. 
Здесь вы сможете узнать 
время работы организации 
и условия получения услу-
ги. Сейчас сервис предо-
ставляет список более чем 
из 350 учреждений по всей 
Москве. Это отвечает за-
даче программы «Мой рай-
он» — создать комфортные 
условия жизни в каждом 
уголке столицы.

Куда обратиться за психологической помощью? Где 
помогут найти работу? Кто подскажет, как прекра-
тить семейные ссоры? Ответы на эти и другие вопро-
сы теперь собраны в навигаторе социальных услуг 
Москвы.
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и яркими кадрами, рассказывайте о том, как 
работает программа «Мой район» у вас по соседству. Присылайте свои сюжеты на lublino@vm.ru

lublino
«Инстаграм»

Частенько мы так спешим 
по своим делам, уткнув-
шись в телефон или книгу, 
что совсем не замечаем ин-
тересных деталей вокруг 
себя. А ведь они есть даже 
в привычных нам местах! 
Например, станция ме-
тро «Люблино». Почти все 
мы бываем тут каждый день 
и вряд ли обращаем внима-
ние на то, как, например, 
светильники под потолком 
добавляют красок плат-
форме и что портал в торце 
станционного зала выпол-
нен в виде занавесок. Инте-
ресно, что под этим подраз-
умевал архитектор станции 
Игорь Бурганов? Метро — 
это закулисье города, или 
наоборот? А может, выходя 
из подземки, мы будто вы-

«Люблино Official»
«ВКонтакте»

В социальной сети «ВКон-
такте» в сообществе жите-
лей нашего района «Люб-
лино Official» (vk.com/
lyubl) поделились фотоотче-
том о том, как прошел День 
физкультурника. Не стоит 
удивляться, что участники 
мероприятия не только де-

лают разминку и выполня-
ют упражнения, но и просто 
сидят и слушают лекцию. 
Ведь в любой области важна 
не только практика, но и те-
ория. Мы же не можем, 
не зная нотной грамоты, 
мастерски сыграть на пиа-
нино? Так и в спорте — те-
оретическая подготовка 
никогда не будет лишней. 

«Люблино»
«Фейсбук»

У нас в районе можно по-
чувствовать себя будто 
в старинной усадьбе времен 
писателя Александра Пуш-
кина! И дело даже не в чу-
десной усадьбе «Люблино». 
Нужно только включить 
немного фантазии и при-
йти на Белореченскую ули-
цу к дому № 33, к фонтану, 
украшенному фигурами 
младенцев под зонтом. Сни-
мок опубликовали в группе 
«Люблино» (facebook.com/
lubimoelublino) в соцсети 
«Фейсбук» за авторством со-
седа Евгения Капустина. 

«Люблино Official»
«ВКонтакте»

Скоро территорию рядом со станцией 
Московских центральных диаметров 
«Люблино» благоустроят. Там заменят 
старое покрытие на тротуарах и асфальт 
на проезжей части. А вокруг разобьют 
клумбы, установят фонари и лавочки 
по программе «Мой район». Новость 
обсудили в группе «Люблино Official» 
(vk.com/lyubl) в соцсети «ВКонтакте». 
— Оказывается, через станцию «Любли-
но» откроют направление МЦД. Можно 
будет доехать до Домодедова и Пушки-
на! Раньше по этим направлениям мне 
приходилось делать пересадки. На дачу 
теперь ездить на наземном метро бу-
дет круто, — написал в комментариях 
Сергей Григорьев.

Наталья Козлова 
Улица Люблинская

Мы, бабушки, больше 
всего времени проводим 
во дворах около дома, да-
леко не ходим. Я замечаю 
приятные изменения. 
У нас много зелени, сажа-
ют цветы. Раньше детской 
площадки во дворе до-
ма № 147 на Люблинской 
улице не было, а сейчас 
тут гуляют и бегают ма-
лыши, они любят горки 
и качели. 

В группе «Люблино Official» (vk.com/lyubl) в социальной сети «ВКонтакте» участников 
сообщества порадовали снимком пользователя Максима Сазонкина. Здание, изображен-
ное на фотографии, построили в 1934 году, а интерес жителей оно вызывает до сих пор. 
В комментариях к фото участники сообщества обменялись воспоминаниями о том, с чем 
раньше ассоциировался у них дом, и обсудили, на пересечении каких улиц он находится.

глядываем из окна на ули-
цу? На такие мысли наво-
дит фотография, опублико-
ванная на странице lublino 
(instagram.com/lublino/) 
в социальной сети «Ин-
стаграм». Автор снимка — 

пользователь с ником alex.
buynevich. 
Иногда, чтобы увидеть красо-
ту привычного нам мира, на-
до посмотреть на него чужи-
ми глазами. Например, фото-
графа или просто соседа.

На контроле Фот-так!

Никита Букреев
Улица Белореченская

В подъезде № 1 дома 
№ 25, строение 2, на ули-
це Белореченской му-
соропровод постоянно 
очень неприятно пахнет, 
запах  распространяется 
по всей лестничной клет-
ке. Прошу прочистить 
ковш мусоропровода 
в ближайшее время. Его 
санитарное состояние 
оставляет желать луч-
шего, на нем скопились 
грязь и отходы. Кроме 
того, просим закрыть 
электрощиток. 
Ответили в управе: 
В ы п о л н е н ы  р а б о т ы 
по промывке и ремонту 
ковша мусоропровода 
в подъезде № 1 с последую-
щей покраской. Электро-
щиток закрыли. Допол-
нительно сообщаем, что 
в настоящее время ковш 
находится в технически 
исправном состоянии, 
посторонние запахи от-
сутствуют.

Мария 
Александрова
Улица Верхние Поля

Прошу отремонтировать 
входную дверь в подъезд 
№ 3 дома № 35, корпус 4, 
на улице Верхние Поля. 
Все детали и механизмы 
проржавели. Дверь перио-
дически заклинивает.
Ответили в управе: 
Работы по ремонту вход-
ной двери подъезда № 3 
с последующей покраской 
выполнены. В настоя-
щее время она находится 
в удовлетворительном со-
стоянии, имеет плотный 
притвор. Замена входной 
двери не требуется. Заме-
чание устранено. 

«Люблино 
Official»
«ВКонтакте»
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Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Отмыть шов между 
плиткой в ванной по-
может простой состав: 
семь стаканов воды, 
полстакана соды, 
треть — лимонного 
сока и четверть — 
уксуса. Осторожно! 
Не забудьте про пер-
чатки!
2. Аккуратно по-
чистить замшевую 
обувь можно мягкой 
пилкой для ногтей.
3. Хотите сделать 
идеальную глазунью? 
Положите на сково-
родку луковое колеч-
ко и аккуратно влейте 
в него яйцо.

4. Если накрыть за-
стывшее в морозилке 
сливочное масло 
нагретым стаканом, 
кусок оттает за пару 
минут.
5. При необходимо-
сти майонез всегда 
можно заменить сме-
таной. Просто добавь-
те в нее растертый 
желток сваренного 
вкрутую яйца и лож-
ку горчицы.

Так простосто



Почти есенинские куд-
ри, блеск в небесно-го-
лубых глазах… Снимки 
конца 1950-х годов 
ретушью не испорче-
ны. И, эх, Вадим Ба-
байцев, сколько сердец 
девичьих остались 
разбитыми по вашей 
вине?! Этот риториче-
ский вопрос мой герой 
скромно оставляет 
без внимания. Тем бо-
лее в присутствии до-
рогой супруги Нины. 
62 года плечом к плечу 
вместе — согласитесь, 
срок, мудрость, дока-
занная временем!

— Я благодарен супруге 
за надежный тыл, за дочь 
и сына, которые подарили 
нам пятерых внуков. А те-
перь уже и трое правнуков 
подрастают, — говорит пол-
ковник в отставке Вадим 
Бабайцев.
Если бы не мудрость и терпе-
ние жены, неизвестно, хва-
тило бы сил боевому коман-
диру перенести испытания, 
выпавшие на его долю...

Науку воевать грыз 
в детстве с сухарями

— В конце 1941-го отца за-
брали на фронт, и нас, четве-
рых детей, маме прокормить 
было трудно. В эвакуации, 
в Башкирии, я, девятилет-
ний мальчишка, подраба-
тывал в военном гос питале. 
В него попадали самые тяже-
лые, кто на фронт вернуться 
уже не мог, — вспоминает 
мой герой.
В основные обязанности 
Вадима входило разво зить 
на лошадиной подводе 
по больничным корпусам 
еду, иногда дрова. Но и в па-
латах ему хватало работы.
— Кто-то просил махорку 
в бумажку завернуть, кто-
то — письмо написать.Стихи 
по памяти читал, а они вни-
мательно слушали, — вспо-
минает Вадим Бабайцев. — 
Среди рядовых много негра-
мотных было. О себе они поч-
ти ничего не рассказывали, 
нельзя было. Приветы пере-
давали, а в конце, точно под 
копирку, с позитивом: «Жду 
ответа, как соловей лета».

Не жалею, что стал 
военным 

Решение поступать в Мос-
ковское высшее общевой-
сковое командное училище 
родилось у моего героя поч-
ти экспромтом. Начинал-то Наталья Науменко

Бабайцев на Орловщине 
ветеринаром, даже красный 
диплом получил по специаль-
ности «фельдшер». Сегодня 
сам признает, что оба обра-
зования пригодились. 
— А в военные меня из-за 
роста принимать не хотели. 
Не хватало двух сантиметров 
до положенных 180. А передо 
мной уже взяли внуков Бу-
денного и Чапаева, которые 
едва до моего уха дотягива-
лись, — говорит Бабайцев.
Не стерпел он такой неспра-
ведливости, пригрозил при-
емной комиссии разоблаче-
нием — и тут же был зачис-
лен в ряды курсантов. 
— Я во всем огонь был. 
За то и терпел, конечно, 

на карьерном маршруте Ба-
байцева. В середине 1970-х 
он готовил под учения поли-
гон в Алабине. Главным зри-
телем и судьей был Маршал 
Советского Союза Георгий 
Жуков, а гостями — фронто-
вики. Перед учениями 
всю местность в окру-
ге внезапно засыпало 
глубочайшим снегом, 
и курсанты бегали 
по полигону, постоянно спо-
тыкаясь и падая. Фронтовики 
возмутились такой их подго-
товкой.
— А Жуков в ответ взревел, 
мол, забыли, как было на вой-
не… Приказал сыграть отбой 
учениям и вместо курсантов 
отправил на поле фронтови-
ков. Долго мы потом соби-
рали по полигону гостей, — 
улыбается Бабайцев.

Старые раны

Все эти приятные воспоми-
нания губит один трагиче-
ский случай, во многом по-
дорвавший здоровье коман-
дира. В 1985 году Бабайцев 
готовил парад к 40-летию 
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не раз. Имя у меня такое — 
Вадим, заводила, значит, 
непоседа, хулиган, — по-
смеивается Вадим Бабай-
цев. — Я учился на отлично, 
но в самоволку убегал часто, 
к родителям и девчонкам. Су-
ток 20 на гауптвахте отсидел 
за время учебы.
Но «хулиганство» закончи-
лось, когда началась настоя-
щая служба. Полмира Бабай-
цев объездил как военный 
дипломат, а по существу — 
как преподаватель такти-
ки, организации и ведения 
боевых действий. В своем 
родном училище он зани-
мал должности и старшего 
преподавателя, и научного 
сотрудника, и профессора — 

со дня Победы в Великой Оте-
чественной. 
— Вы помните имена — Ни-
колай Масалов (памятник 
с девочкой в Берлине — про 
него), Михаил Девитаев (ле-
тал с Покрышкиным), Ян Ро-
зе (снайпер, Герой СССР), 
Тигран Григорян… Ко мне 
приехали настоящие герои, 
орденоносцы, легенды со все-
го СССР. И труженики тыла, 
Герои Соцтруда — женщины. 
Кстати, девушки собирались 
маршировать по Красной 
площади на каблуках, я не по-
зволил, и все переобулись. 
Я поклялся после парада 
издать сборник воспоми-
наний о героях и кавалерах 
орденов Славы и Великой 
Отечественной, прошедших 
«через меня», — и сегодня 
эти события Вадим Бабайцев 
вспоминает с дрожью в голо-
се. —  С подчиненными мы 
собрали подробную карто-
теку, свыше 400 тысяч карто-
чек на известных участников 
того парада. В какие издания 
я ни обращался, отовсюду 
требовали подтверждений 
собранных сведений, из ар-

хива. А архив отказался от 
проверки из-за кадрового 
дефицита. 
В те времена у архивариусов 
не нашлось на эту кропот-
ливую работу физических 
сил. Печально, что весь со-
бранный материал спустя 
несколько лет был безвоз-
вратно утерян. Это ошибка 
стоила Бабайцеву зрения. 
На нервной почве он серьез-
но заболел. Но сегодня, даже 
почти ничего не видя, он про-
должает приходить к школь-
никам, студентам района, 
рассказывает честно о вой-
не, о победителях, о том, как 
важно любить и защищать 
свою Родину. 
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руководителя отделения 
управления и безопасности. 
— И сейчас с удовольствием 
вспоминаю, как тепло меня 
принимали в Мексике, — 
говорит Вадим. — «Бесаме 
мучо» вместе с ними пел. 
А больше всего меня пора-
зило то, что все их курсанты 
на занятия приезжали на кру-
тых машинах. Не положено 
у них было пугать жителей, 
поэтому свою форму они 
прятали в автомобилях. Для 
их же военачальников счи-
талось неприличным ездить 
на старых тачках. Причем 
покупка новенькой была воз-
можна для них через полторы 
зарплаты.
Справедливые, но неожи-
данно комичные ситуации 
нередко ск ла дыв а лись 

С каждым годом 
ветеранов Великой 
Оте чественной войны 
остается все меньше. 

А значит, сегод-
ня важно соз-
дать комфорт-
ные условия 
для их мирной 
жизни. В рамках 
программы «Мой 
район» в столице 
благоустраивают 
дворы, скверы 
и парки, улучшают 
транспортную ин-
фраструктуру, де-
лают медицинское 

обслуживание более до-
ступным для каждого.

Рядом 
с домом

Судьба человека

ПОЛМИРА 
ОБЪЕЗДИЛ
БАБАЙЦЕВ 
КАК ВОЕННЫЙ 
ДИПЛОМАТ, 
ПРЕПОДАВАЛ 
ТАКТИКУ

Нам дороги 
эти позабыть 
нельзя

Нина и Вадим Бабайцевы (1). 1970–1980-е годы. Командир 
на игре «Зарница» (2). Полковник в отставке — почетный 
житель района (3). 1977 год. На занятии в училище (4)
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯВ центре социальной 

помощи семье и детям 
«Гармония» по адресу: 
улица Марьинский 
Парк, дом № 41, кор-
пус 2, прошла психоло-
гическая игра для под-
ростков «Необитае-
мый остров».

Перед началом участники 
разбились на две команды 
с забавными названиями — 
«Витаминка» и «Клюква». 
Сюжет психологической 
игры таков: ребята плывут 
на корабле через Атланти-
ку, но с их лайнером про-
изошла внештатная ситуа-
ция — на нем случился 
пожар. В итоге членам эки-
пажа пришлось спасаться 
на шлюпках, которые сло-
мались после попадания 
на рифы. Группы оказались 
на двух разных островах. 
— Это занятие было в пер-
вую очередь посвящено раз-
витию коммуникативных 
навыков, способности при-
нимать решения сообща, 
слушать друг друга и прихо-
дить к общему мнению, — 
считает психолог центра 
Виктория Малинина. 

На втором этапе игры про-
изошло полное погружение 
участников в воображае-
мый мир. Каждая группа 
нарисовала свой остров, 
проработав его ландшафт, 
животный мир, к лимат 
и продукты питания. На сле-

дующем этапе участни-
ки решили, кто из них 
б у д е т  з а н и м а т ь с я 
земледелием, охотой, 

рыболовством, и выбрали 
лидера делегации. На каж-
дом отрезке детям давалось 
на обсуждение около десяти 
минут.
И вот прошло два года по-
сле пребывания делегаций 
на островах... На песчаный 
берег к каждой группе вы-
несло непригодную для 
плавания яхту. На судне 
участники нашли по пустой 

бутылке, в которой ребя-
та отправили по письму 
с просьбой спасти их. Прав-
да, здесь есть важное уточ-
нение: у обоих коллективов 
не было координат острова. 
Одна группа описала место, 
где находится, указала его 
особенности, а вторая про-
сто рассказала о своем ду-
шевном состоянии и высту-
пила с мольбой о помощи. 

— Было весело, интересно 
и занимательно. Особенно 
понравилось, как мы приду-
мывали текст письма. Оно 
было написано просто и ис-
кренне, — отмечает одна 
из участниц, Лилия Фетисова.
К слову, организация досуга 
детей и молодежи — важная 
задача программы «Мой 
район».

Юные путешественники отправились на воображаемый остров

Алексей Дубровин

Любопытно

В  д е н ь  р о ж д е н и я 
в 130 центрах провели 
беспроигрышные конкур-
сы и викторины. Участни-
кам вручили памятные 
сувениры. 
Гостей учреждений на-
учили эффективно пла-
нировать свой день на за-
нятии под названием 
«Как все успевать в боль-
шом городе?»
Встречи «Стрессу — нет!» 
посвятили беседе о спо-
собах, помогающих спра-
виться с нервным напря-
жением. 
А для тех, кто хотел раз-
вить способности выступ-
ления перед публикой, 
организовали «Мастер-
скую ораторского ис-
кусства» и мастер-класс 
«Навыки эффективного 
общения». 
Напомним, что первый 
офис госуслуг открыл-
ся в Москве 22 августа 
2011 года. Теперь такие 
центры работают в каж-
дом районе столицы.

Восемь лет 
заботы
о людях
Столичным центрам 
государственных 
услуг «Мои доку-
менты» 22 августа 
исполнилось восемь 
лет. В честь празд-
ника для москвичей 
организовали лек-
ции, мастер-классы 
и концерты.

Александра Морозова

Дата

У каждого района должно быть свое сердце — пространство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо провести время. Ведь мы любим свой дом не только за комфорт, 
но и за особую атмосферу. Создание таких мест и стало одной из задач программы «Мой район».

Психолог Виктория Малинина объясняет правила игры Даниилу Аникину

Зумба повышает настроение
В танцевальном зале 
Культурного центра 
имени И. Астахова 
бабушки и дедушки 
занимаются зумбой. 
Кружок организовали 
в рамках программы 
«Московское долго-
летие». 

Наталья Шипилова при-
шла на зумбу первый раз. 
Женщина раньше никогда 
не занималась танцами. 
Зумба — первый шаг Ната-
льи в мир разминок, степов, 
поворотов и хореографии.
— Хочу научиться красиво 
двигаться! — с таким на-
строем женщина заходит 
в зал.
В классе некоторые уже на-
чинают разогревать мышцы 
и готовиться к разминке.
Екатерина Курч, завсегда-
тай кружка, занимается 
уже год.
— Я стала себя чувство-
вать увереннее. Например, 
на танцевальных вечерах, — 
говорит Екатерина.
Тренер Людмила Былинки-
на рассказывает «новень-
кой» о тренировках и пред-

упреждает, что если ей будет 
тяжело, можно, передохнуть 
и подк лючиться снова. 
Но Наталья выполняла все 
движения в полную силу 
и ни разу не взяла паузу. Вот 
что значит боевой настрой!
Танцоры готовятся к вы-
ступлению, которое состо-

ится в день открытых 
дверей. Уже известно, 
какие номера предста-
вят участники кружка 
на концерте, но рас-

сказывать не станем — луч-
ше прийти и посмотреть 
вживую. 

Возрасту вопреки

Вероника Варенцова Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Взгляд. 
8. Генерал. 9. Планер. 10. Кли-
ентура. 15. Дислексия. 16. Оса-
док. 17. Стиляга. 18. Геолог. 
20. Добро. 23. Елка. 24. Орел. 
25. Сенат. 29. Термит. 30. По-
езд. 32. Дезертир. 33. Шторм. 
35. Толпа. 40. Фауна. 41. Одеяло. 
43. Банкрот. 44. Атеист. 46. Карь-
ерист. 47. Цена. 48. Дистанция. 
49. Войт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Земля. 2. Ве-
чер. 3. Маятник. 5. Зола. 6. Лень. 
7. Дары. 9. Пролетариат. 11. Шко-
ла. 12. Динго. 13. Жонглер. 
14. Бабочка. 15. Довод. 19. Горец. 
21. Примета. 22. Алатырь. 26. Те-
лец. 27. Шорты. 28. Азарт. 31. Хе-
опс. 34. Моллюск. 36. Маккартни. 
37. Янковский. 38. Романцев. 
39. Теремной. 42. Варьете. 
45. Талия.

Пробег ретроавтомо-
билей, посвященный 
Дню российского 
флага, прошел на тер-
ритории восьми рай-
онов Юго-Восточного 
округа, в том числе 
и в Люблине. 

Зрители увидели около 
20 с таринных машин, 
в том числе такие рари-
теты, как ЗиМ ГАЗ-12, 
«Чайка» ГАЗ-13, Lincoln 
Continental Mark IV, а так-
же различные варианты 
«Волги» ГАЗ-21 и «Побе-
ды». Историю отечествен-
ного и зарубежного авто-
прома можно было наблю-
дать на Ставропольской 
улице, возле сквера имени 
Героя Советского Союза 
А. Авдеева.
— Пробег ретроавтомо-
билей — знаковое меро-
приятие, — сказала пресс-
секретарь префектуры 
Юго-Восточного админи-
стративного округа Лилия 
Спасская. — Ведь оно при-
урочено к государствен-
ному празднику и имеет 
хороший потенциал па-
триотического воспита-
ния. Автопробег прошел 
по восьми районам округа 
и понравился жителям.

Звучали песни военных лет 
и современные компози-
ции. Курсанты военных учи-
лищ возложили цветы к мо-
нументам района и к памят-
нику летчику Авдееву.

Жители района восхища-
лись красотой старинных 
авто и даже специально 
выходили из дома или сво-
рачивали с пути, чтобы по-
дойти поближе и полюбо-
ваться на машины. 

— Мне, как опытному води-
телю, все это вдвойне при-
ятно и интересно, — расска-
зал житель Геннадий Дем-
ченко. — Интересно посмо-
треть, какие особенности 
у машин 1950–1960-х годов. 
С некоторыми я знаком, 
но в колонне есть и настоль-
ко редкие модели, которые 
я и близко не видел... Та-
кие мероприятия нужны 
не только нам, но и моло-
дежи. Кого-то они могут 
отвлечь от улицы и раз-
вить полезный интерес 
к технике...

Ретроавто проехали по Ставропольской

Павел Воробьев

Геннадий Демченко показывает внучке Злате редкие 
модели, которые участвовали в пробеге 

Событие

Наталья Шипилова 
повторяет движения зумбы
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НА ДОСУГЕ

ЧАСТНОСТИ Реклама

Недвижимость

Транспортные услуги

Юридические услуги

Мебель

Аг-во СТОЛИЧНОЕ. 
Т. 8 (499) 677-49-39

Переезд. Т. 8 (495) 642-38-29

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Чем можно сверлить, 
но только фигурально? 8. Военный чин шек-
спировского Отелло. 9. На какой летательный 
аппарат забыли поставить движок? 10. От кого 
у продавца выручка? 15. Из-за чего Стив Джобс 
практически не мог читать? 16. «Если долго 
витать в облаках, легко выпасть в ...». 17. Какой 
московский Вася стал героем песни группы 
«Браво»? 18. Поисковик полезных ископаемых. 
20. «Чтобы поверить в ..., надо начать делать 
его». 23. Центр новогоднего хоровода. 24. Какая 
птица каждый день навещала прикованного 
к скале Прометея? 25. Верхняя палата аме-
риканского парламента. 29. Муравей южных 
кровей. 30. Причаливает к перрону. 32. Сол-
дат, ушедший на нелегальное положение. 
33. От чего суда на дне морском оказываются? 
35. Кто учинил расправу над героиней «Песни 
о вещей Кассандре» Владимира Высоцкого? 
40. Все звери мира. 41. «Купите у нас кондицио-
нер и получите ... в подарок!» 43. Финансист, 
оставшийся у разбитого корыта. 44. Классиче-
ский безбожник. 46. Скороход по служебной 
лестнице. 47. Что сильнее всего сдерживает 
покупательский спрос при дороговизне? 

48. Что соединяет старт с финишем? 49. Оскаро-
носный актер, отец Анджелины Джоли.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какую планету атаковали 
марсиане в романе «Война миров» англичанина 
Герберта Уэллса? 2. «Он так далек, прощальный 
..., а я той памяти верна». 3. Что у ходиков ка-
чается? 5. В чем картошку запекают? 6. «Идти 
на работу не хотелось, но жадность победила ...». 
7. Что роднит данайцев с волхвами? 9. Работни-
ки «всемирной армии труда». 11. Где заседают 
присяжные из фильма «12» Никиты Михалкова? 
12. Звезда нашего кино Галина Польских дебюти-
ровала в фильме «Дикая собака ...». 13. «Кидала» 
из штатного расписания цирка. 14. Кто вылетает 
из кокона? 15. Аргумент в пользу версии. 19. Се-
риал про бессмертного шотландца. 21. Что свя-
зывает бабу с пустыми ведрами и черную кошку? 
22. «Всем камням отец» в русских сказаниях. 
26. Знак перед Близнецами. 27. Штаны для тен-
нисиста. 28. От чего у игрока глаза горят? 
31. Этого великого фараона Геродот описывает 
как деспота, ввергшего Египет в бедствия и заста-
вившего всех египтян работать на себя. 34. Мор-
ской финик. 36. Кто после распада Beatles создал 
группу Wings? 37. Кто из патриархов нашего 
кино во время своего первого визита в Париж 
заблудился в городе и был вынужден давать 
телеграмму в Москву, чтобы ему подсказали 
название отеля, где он остановился? 38. Самый 
титулованный тренер в истории чемпионата Рос-
сии. 39. Дворец Московского Кремля. 42. Театр 
«легкого поведения». 45. Экватор туловища.

Кроссворд

Гороскоп

С приходом осени 
в жизни Овнов нач-
нется новая глава. 
Не сопротивляйтесь 
переменам, даже если 
не все они четко спла-
нированы. Возможны 
неожиданные денеж-
ные поступления, пре-
мии, улучшение мате-
риального положения. 
Совет Тельцам: сле-
дите за происходящим 
как сторонний наблю-
датель. Время действо-
вать придет позже. В се-
редине месяца удастся 
наладить отношения 
с близким человеком. 
Близнецы полны 
энергии и желания 
перемен. Будьте осто-
рожны, обдумывайте 
каждое решение и по-
ступок. Ракам пред-
стоит суетливый месяц, 
но результат будет 
стоить ваших усилий. 
Львам удастся завер-
шить серьезные дела 
и довести до победного 
финала важные для них 
проекты. Сны в этот 
период могут оказаться 
вещими. В жизни Дев 
наступает непростой, 
но продуктивный 
период. Дела будут 
идти как по маслу, 
если вы не станете ус-
ложнять себе задачи. 
Весам сентябрь вскру-
жит голову и поставит 
перед непростым вы-
бором. Параллельно 
мир будет предлагать 
вам массу возмож-
ностей, связанных 
с заработком. Не про-
гадайте! Скорпионов 
ждут новые знакомства 
и встречи со старыми 
друзьями. При приня-
тии важных решений 
прислушайтесь к инту-
иции. Для Стрельцов 
залогом успеха во всех 
сферах жизни станет 
осторожность в выска-
зываниях. Козерогам 
будет особенно важно 
грамотно расставлять 
приоритеты и филь-
тровать информацию. 
Водолеям решить фи-
нансовые вопросы по-
может случай. Рыбам 
звезды сулят карьерное 
продвижение и рост 
доходов. Период удачен 
для обновления быта.

сентябрь

Легко и просто

Мясо необходимо 
промыть в холодной 
воде и тщательно 
обсушить салфеткой. 
Воду вскипятить.

1

Лук нарезаем коль-
цами, а сыр трем 
на крупной терке. Го-
товое мясо нарезаем 
поперек волокон.

3

Выпекаем в разогре-
той до 180 градусов 
духовке, пока сыр 
не станет румяным. 
Приятного аппетита!

5

Поскольку мы гото-
вим не суп, то мясо 
опускаем в кипящую 
воду. Варим час-
полтора. Не солить!

2

Выкладываем мясо, 
солим, перчим. Затем 
кладем майонез, лук 
и сверху посыпаем 
тертым сыром.

4

 Говядина: 500 г  Лук: 2 шт.  Сыр: 200 г
 Майонез: 150 г  Специи
 Соль и перец по вкусу

Говядина по-московски
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